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Технические характеристики 

 

длина по корпусу…………………………………… 

длина наибольшая ………………………………….. 

ширина ………………………………………………. 

осадка ………………………………………………... 

водоизмещение ……………………………………… 

пассажировместимость …………………………….. 

спальных мест ………………………………………. 

запас топлива ……………………………………….. 

запас питьевой воды ……………………………….. 

камбуз, длиной 1,75 метра  (кухня) ………………. 

туалет с прокачным унитазом……………………… 

7,62 метров 

8 метров 

2,55 метра 

0,34 метра 

2 тонны 

8 человек 

5 мест 

500 литров 

100 литров 

в  базовой комплектации 

в  базовой комплектации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус катера глиссирующего типа, выполнен из алюминиево-магниевых сплавов, устойчив к 

коррозии. Палуба, надстройка, крыша выполнены из алюминиево-магниевых сплавов. Транспортные 

габариты по ширине –  2.65 м  

 

Интерьер и общее расположение имеют возможность трансформации в разные варианты планировки: 

угловой диван по правому борту в центральном салоне раскладывается в двуспальное место. Полы, 

меблировка и фасады мебели камбузного блока – с фактурой под дерево. Обивки мягкой мебели, другие 

обивки – из тканей светлых тонов. Подволоки, потолки – виниловое покрытие светлых тонов.  
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Базовая комплектация 

 

Оборудование корпуса, внешней части надстройки и палубы. Кол-во 

Нескользящая палуба - рифленый алюминий квинтет 1 шт. 

Бортовые, клотиковые огни 3 шт. 

Носовые, кормовые, швартовые утки  5 шт. 

Носовой самоотливной запирающийся форлюк для хранения якорных, швартовых концов 1 шт. 

Люк на носовой палубе 1 шт. 

Остекление центральной ходовой рубки со сдвижными стеклами 1 шт. 

Весло-багор 1 шт. 

Носовой якорный роульс из нержавеющей стали  1 шт. 

Горловина для залива топлива 1 шт. 

Горловина для залива питьевой воды 1 шт. 

Оборудование кормового кокпита   

Нескользящая палуба - рифленый алюминий квинтет 1 шт. 

Рундук  для судового снаряжения, кранцев  2 шт. 

Поручни из полированной нержавеющей стали 2 шт. 

Оборудование центрального салона  

Обеденный стол центрального салона  1 шт. 

Камбузный блок со столешницей, длиной 1,75 м, с мойкой и газовой плитой, цистерной 

пресной воды на 100 литров, помпой для подачи воды 

1 шт. 

Диван длиной 2,03 м по правому борту с ящиком для хранения пастельного белья 1 шт. 

Угловой диван длиной 2,03 м по правому борту, раскладывающийся в 2 спальных места с 

ящиком для хранения пастельного белья 

1 шт. 

Шторы по левому и правому бортам и в кормовой части 1 к-т 

Плафоны освещения центрального салона 6 шт. 

Выключатель освещения центрального салона 1 шт. 

Оборудование носовой части салона 

Двуспальная кровать 2мх1,6м  1 шт. 

Плафоны освещения носовой каюты 2 шт. 

Выключатель освещения носовой каюты 1 шт. 

Оборудование поста управления  

Пост управления 1 шт. 

Сдвоенный диван поста управления 1 шт.  

Торпеда с приборной панелью 1 шт. 

Штурвальное колесо с черным ободом 1 шт. 

Розетка-прикуриватель 12 Вольт 1 шт. 

Указатель уровня топлива 1 шт. 

Датчик уровня питьевой воды 1 шт. 

Вольтметр стрелочный 1 шт. 

Электрическое оборудование 12 Вольт  

Блок с предохранителями всех электропотребителей бортовой сети 1 шт. 

Выключатель массы на 2 аккумуляторные батареи 1 шт. 

АКБ щелочной 70Ач. пусковой  1 шт. 

АКБ щелочной 190Ач. сервисный бортовой сети  1 шт. 

Диодный делитель для зарядки от двигателя на два АКБ 1 шт. 

Прерыватели контура на всех электрических цепях  1 шт. 
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Стеклоочистители лобового стекла 2 шт. 

Бытовые системы  

WC - кабина туалета 1 шт. 

Раковина 1 шт. 

Морской прокачной унитаз 1 шт. 

Плафон освещения туалета 1 шт. 

Выключатель освещения туалета 1 шт.  

Оборудование топливной системы  

Топливный бак на 500 литров 1 шт. 

Топливный трубопровод  1 шт. 

Датчик уровня топлива 1 шт. 

Оборудование противопожарной системы 

Ручной огнетушитель на 1,5 литра в центральном салоне  1 шт. 

Помпы для откачки воды  

Автоматическая трюмная помпа  2 шт.  

Другое оборудование: 

Аптечка  1 шт. 

Руководство  по эксплуатации катера 1 к-т 

Портфель с судовой документацией  1 шт. 

 

Стоимость алюминиевого моторного катера «Expedition-26»: 

 

- в представленной комплектации составляет 5 600 000 рублей  

- с подвесным двигателем Mercury Verado 200 л.с. -  6 900 000-00 рублей  

 

 

www.modern-yachts.com 

sales@modern-yachts.com  

тел. 8-800-700-84-15 


